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Комплексный план мероприятий, 
направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ лицами, обучающимися в профессиональных образовательны х  
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей ш коле, 

а также образовательных организациях выешего образования, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, 

в 2021/2022 учебном году

Нормативна 
я база:

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

№ З-ФЗ «О наркотических средствах

1. Федеральный закон 
в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 08.01.1998 
и психотропных веществах»;

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организация»;

4. Приказ Министерства науки и вьющего образования Российской Федерации 
от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 
вьющего образования»;

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ».

Цель Плана: создание условий для формирования системной и комплексной работы
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Комитета по науке и высшей школе (далее -  ПОУ), а также образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории
Санкт-Петербурга (далее -  ООВО), направленной на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися.

Задачи
Плана:

1. координация действий ПОУ и ООВО по организации социально
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в целях раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (далее — социально
психологическое тестирование, профилактические медицинские осмотры);

2. совершенствование работы с обучающимися, их родителями (законными 
представителями), направленной на мотивирование к участию в социально
психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах.



№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. О рганизация и проведение социально-психологического тестирования обучаю щ ихся

1.1. Издание распорядительного акта руководителя 
ПОУ/ООВО 0 проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся

до 10.09.2021

1.2. Создание комиссии, обеспечивающей организационно
техническое сопровождение социально
психологического тестирования, и утверждение ее 
состава

до 10.09.2021

Руководители 
П О У  и ООВО

1.3. Направление в Комитет по науке и высшей школе 
информации 0 должностном лице, ответственном за 
подготовку и проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательной 
организации

до 13.09.2021

1.4. Проведение мероприятий, направленных на 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с целями и порядком проведения 
социально-психологического тестирования, 
мотивирование к прохождению социально- 
психологического тестирования

до 21.09.2021

1.5. Организация работы по получению информированных 
согласий в письменной форме от родителей (законных 
представителей) обучающихся, не достигших возраста 
15 лет, и информированных согласий в письменной 
форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, на 
прохождение социально психологического 
тестирования

до 21.09.2021

1.6. Утверждение поименных списков обучающихся -  
участников социально-психологического тестирования до 24.09.2021

1.7. Утверждение расписания социально-психологического 
тестирования обучающихся по учебным группам и 
аудиториям

до 27.09.2021

1.8. Проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся

30.09.2021 -
22.10.2021

1.9. Направление акта передачи результатов социально
психологического тестирования обучающихся в 
Комитет по науке и высшей школе

до 28.10.2021

1.10. Обработка и анализ результатов социально
психологического тестирования обучающихся НОУ и
оово

до 09.11.2021

Комитет по науке 
и высшей школе

1.11. Направление в ПОУ и ООВО результатов социально
психологического тестирования обучающихся до 12.11.2021

1.12. Направление итогового акта результатов социально- 
психологического тестирования обучающихся с 
указанием образовательных организаций, принявших 
участие в нем, в Комитет по здравоохранению

до 12.11.2021



1.13. Информирование антинаркотической комиссии в 
Санкт-Петербурге о результатах социально
психологического тестирования обучающихся

до 12.11.2021

1.14. Проведение совещания с заместителями руководителей 
по воспитательной работе ПОУ и ООВО об итогах 
социально-психологического тестирования 
обучающихся

по
отдельному

графику

2. П одготовка к проведению проф илактических медицинских осмотров о б учаю щ и хся
2.1. Составление списка ПОУ и ООВО, участвующих в 

проведении профилактических медицинских осмотров до 30.11.2021 Комитет по 
здравоохранению

2.2. Направление в Комитет по пауке и высшей школе 
списка ПОУ и ООВО, участвующих в 
профилактических медицинских осмотрах

до 01.12.2021 Комитет по 
здравоохранению

2.3. Информирование ПОУ и ООВО о включении их в 
список участников профилактических медицинских 
осмотров, сформированный Комитетом по 
здравоохранению

до 03.12.2021 К ом итет по наутсе 
и высш ей школе

2.4. Составление и утверждение поименных списков 
обучающихся, подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам

до 14.12.2021
Руководители 
П О У  и ООВО2.5. Направление утвержденных поименных списков 

обучающихся, подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам, в СПб ГБУЗ «ГИБ»

до 17.12.2021

2.6. Проведение ПОУ и ООВО совместно с 
представителями СПб ГБУЗ «ГНБ» собраний с 
обучающимися, их родителями (законными 
представителями) для информирования о целях и 
порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров (по предварительно согласованным графикам)

по
отдельным
графикам

Руководители 
П О У  и ООВО, 

С П б ГБУЗ «ГНБ»

2.7. Составление календарных планов проведения 
профилактических медицинских осмотров с указанием 
дат и мест их проведения

до 11.02.2022 С П б ГБУЗ «ГНБ»

2.8. Согласование календарных планов проведения 
профилактических медицинских осмотров 
обучающихся (с указанием дат и мест их проведения) до 25.02.2022

СПб ГБУЗ 
«ГНБ», 

руководители 
П О У  и ООВО

2.9. Направление в Комитет по науке и высшей школе 
информации 0 количестве;

проведенных профилактических медицинских 
осмотров обучающихся ПОУ и ООВО;

положительных результатов химико
токсикологических исследований, полученных в ходе 
проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся ПОУ и ООВО

июнь 2022, 
январь 2023

К омитет по 
здравоохранению


